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Dia 10
� �������� ����!"��	����#� #���#���#�$�$�����%
����$�#�&���'������(���)��*����� +#��� 	����	��	%
������������������������,���	-������#������	�	%
������	�����&��������	����������#���-#�.

� ���#�	�$���	�#���#�$�$��������,�/�������	�	�	��
#,������,���0����1������#���)2�*������������#	�3�%
�������	/	�������������-������	�����#���))4)��	��
#,���-����,��	�5������#�$�����������	��	�������

�����#������&�������#,���	/	����

Dia 11
� ������,�����	��	�&��� ��	��#���#� ����#���
$����##����&-����	�/	���#���6����0�����,7##��%
�����6���	����� #�������#�&������#� #���#���#�$�$�
$������$�#�&���'��
��	�����	4� 6�#��8����##��� 0#�9��$���#��:��� ��%
&���	�	��$��� ��	����� 6��������0�#�����������
���$���;�����$�����	�����$���$���&�����$��
6����0����7##������ +	��������	
� ���	�/	���#
<����0�����6������#�$�$.��0�������$�#�-�����
=	�����	�4�))�>&����&�����*�����
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&5	&���������#�&����������C��������&���
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NOVA WEB DEL CEC
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Josep Serrà, tresorer del CEC
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���
J�#��&��������������#��&�����:���	���&-C��#�$��%
���������	��	�������$����##���J#����������/��##	%
����J�*���	��������&�����%����#��&����)����)�
��:��1����/�&������	����#��������������##���,�%
&	���1���/�#��&�������������������-�	�� #��&��%
���:���G��&���:������#����&����������	��,�#����
���������/�&���&��9����������-�	�� �#� ���%
���:���#�������������$����##�����#�0	�	�������G1���%
���������/���������	����#��)����:���1����/�	�����%
/	�����������	�&���/�	����������#� �/	&������
$�#"�	���	����#�	����&���&��	�����K	�/�&���#L#�%
-�����������:�����&-C�#��&�/���������������&%
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J�	��� ��������-���������*����������&C������2
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������ D�/���1�����&��5/�&� ���� ������ 	� ���
��	�/��������#�������������	�����������##�/���	
���&���:�/������������ 	&�����&�#���	������
��#�1���C���/�	��#��������
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������ ���:�#�����/	��� �������%&�������������#
��������O��&�/��������������"�����/��������-��%
�������1�����#	��������������/��D�����	��&�/��
��	�������� �������������������&���&�&-������ #�
D������	����	/����#�$�$���#�����#�	�������&���:�
�
���#��1�������/������&����#����/��D������	�&,*	
/������/	�����!������		���	��P����/�	����&��%
9����#���&��

J��������	��
	����������������
J6���/�������	���	#���&�/�	�����-�����������������#%
&�����	���������#�1����������/������#,*�/	����%
������1�������5/�&��#���	&����	����� #,G������
O������������ D����� ���	��� ������/������O���&�%
/��� ��������	��� �,*�/	��� ���������G�����������
/�	������������-�	���1������1���*	�*�/	�������%
�����&-�1�	�*	� ���	���#����/	��#���!	� ���� ��#�
��-	����&�����/��#���	����	
����#,���	����
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J������ �#� ������� �#
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���D�-	#������ #��-��%
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JQ�	������	������1������	�����������#���������
&C��1��������&C��#����������	������&-��������#
/�&������	�3��� #��� ��&	������������ ���&����
K�/��&�/	���1���&�#������������	���#�����������%
&��������"���&-C��,*	�*�/	��1������������&�%
������	����&	�����	�1����#����#��/�����&���:��
G1���/���C	����#�R=	&��������&	��&,�����������
������	���#,����������$����##����������������#�&���
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K�/��&�&���������������=	&�����	��	D���������%
�&�� 	��&-��##��/�	����&��9���� ��&	��������� #�
����#	�����$����##���� ����5�	������	"�*�������%
-�����#�����������1�������		��&�#������	��#��1��
�&���	�������,������%*	������	��&�����	���K������
����������������	���	��&���&��9�������������
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������	�����G	"�/�� �	���� �	���1���/�����	-��� #�
�����&	���1���*��/����������������
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JO�� ������1�����&	��&� ����/����&��� ��������
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�����"&	�������D������	"����
���������/���������0��"� ���1�������/�������%
���9�����#���	�����*	���������"��������/������%
�	�3����G����	������#������	�&�������� #��&�/�
��	����/�	�� 	��������������������� ��������� ����%
����	��1������&��C����-�����&�����/��#,���	����
��-������������#���	��������������������	�������
���������#���	&�����:�/������-5�	��&�����	"�� 	
���� ���	&�������������&�#��-����#���	�	�����
�#����&��������������������� ����,�#����-������*	
*�/	�� #��/�#���������&�����	�3��� #,���	������,�%
-�	�%�����#���-#���G	"�C�����������1������/�����
��������������#����/��D�����

J$�#��������������
%���
��&���������!����'
JO������������1�������*�/	����,���&���:�����
�1��������/��D�����/�����&�����#������������%
�	��S��������������	��1����	"���C��-C��K	�*�/	�
-������������	� D�������������	�����##�����R�1����
1��������:��������#���&��������C�1���	�(���:�
M�	�N��$����1���� �� #������	������ ��#������������
�����������/������1������ D��*����������������#
1�������	���
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���	����1����C�&�#������	������#���1���&C�����	�
�C���$����##���� ����&�-������	�	����������"���
��,�������	������	�����C�����1����G�#��3������/�
���$����##���*	�*��&�#��������1���&,*�����	-����
�	��1������ ����1����#�$�$��	���	�� 0��������
*����	�����#,����	
��������	��%#���0������������#
���	������#��/����	�����������&��	�����#������	%
/	������,�����#����&����������*���C��;��������%
�	�3�&�#������	/	��������������T6���#�##���������,*	
������������&�������������������#��������*	�*�
&�#���������������������!��C����#������	"�����"
��&������&��#��&���	������������&���C	�������"�
6�����&�������������&�#�������	�������*U
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J6�����1�����������	��� #������ #,�����������%
1������������1�������-#	&��#�����������������%
*�&����������&����1�	�/���	�1�	��������������G
#��� ����	������� #��/�����	���1��������#���� #��
���	�������#������/�##������ ���	&�������������%
�������=������	�����-���1�	� ��&��G�&	���#�1��
�&���&-#��1��� ��#���� C�������	�3��� ���	/	����
���D�������&-��#��������	����������	��	�����/�%
S��������1�����������C��	&�	������#��	������0��
��&�#����&-�6����O#����9������������6�-���##�
6���&���������*�����-������#�������&	�&,������%
�	��1���*	�����
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�,*���	����� �����#����������&C����#�������� O�
&�����"��	�������	����&�#��	�&�#��-C�	�-�������
�#�����������G�#������������������#����#�������&	��
�,�&��������#�����������������	�����5����������
&�#��-C�����"�������� #�����&	��������������%
�	�&���#,����#�����*�����	&�����&	���&C��D������
���-������#����������&C����#,�-�������#��������C�
���	��� #,����#����������&�#������C�������� ���%
*�&��!���C���&�*��*�&�������������-��������%
����1�������	��������������1����	�����������
&C��5&�#	�� 	���� ��&�#	�������1����������	�
���� ���� #,��:�� �� ��&-C�1�������	�� ���� �������
�,�����	�3��%*���O,���	�����������������	���	�
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Dimarts, 5 de juliol de 2022
La barraca número 79 ha estat tancada

O��-�������1����������#���-����&������������
�	��� D�����-�����#���#��O�� �������#L#�� #	�*�������
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Dimarts, 12 de juliol de 2022
Un gripau fa de caramell

7���������������	����+�#��������*��������	���%
�	�	���.��,*�� 	����#L#����#������&������� #��-����%
��� �,��� ��������� �	���� ��������	��&���� ��#L%
#�������������#�� ##	�	��1��� #	� ������� ����	��##��
G1�����������
������� �	��#	�3���� #�����������	

�,�1������-�������I
!��C����������� #�� 	���&���	-	#	������� #������%
����������	������&-�#���-��	����G����#�������%
�	��C����-���1���#������	##�������	#	�3�/����1�����
�&�	-	�����������#,��������#���	�#��	���#��	����#�
��&�#	����#�� �5�	��������������������#��-�����%
����1����������/���	�� �	���	���������	���#������%
�	������� ��������&��������	�������#��������##��
1�����,#������C����#���/�����G	"�����������1��
#���-��	������������ �����	��������� #���������%
����1�����/�#�����1������-������� 	������������
���/�1�	��#�����1��#������#�������/����I
�#� ����	����C������	���	���� ����	��������	���� 	
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O����	&���	����1���&������	��#���������������%
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Arròs i pedres
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Caminada #sotalalluna
09/07/2022

=	���-�����	��(���� D�#	�#��/�� ���	�� ##��� #�� �������
��	�	
����#��$�&	�����T����#�##���������	�3���
��#�$�����������	��	�������$����##����O���	���/�
��&����� �&-����������22�����	�	������ JE(�
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Pic de la Dona



��������
�����������	
��
	�����	������

�������	
�����������������	

������D��������	����	
��#�0	�����8��	/������-���%
/������������ ##����-�����	&��1�������&	��/�
�&-������&�	�����O��&�D��	���1�	������&-�����%
��#���	��#���������������������������	&������#�
���������/�##���� ������Q�##�������/�&� �����-��
#���/�1������1�������������&����������#����	�%
�����,��1�����D�����������	������#������������#�
�	��

G�&	�D��-�	�������/�����������#�� ������#�� 	� #��
##���������� 	� /�&�����������	���,���&�����	�� 	
	���&&������-#�� ��#� ����#���� ����#�1��#� /�&
�������	�� 	����	�	�����#������������#L#��	����
����&	���� ���� ����	��� ����5��	��� ��� #��&	##��
��&���:	��� #���,����� ��&�#	���1������&���:�
��&����	���#��&�����:��	��������C	���#,�&������
�1����������#���������� 	��������&������/�	�&
��&�/������	���� 	� 	���S&�1����/	��� �������##�
1�	����������:�������/����/��������������#%
�����
8������	�WWW




������������������������	
� ��������
�����������	
��
	�����	������

�����������	

Sortides de l’agost 2022

Cueva Calera
Localització: Villavelayo (La Rioja)
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Balma del Saltant del Grau (Berguedà)
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Balma del Grau (Berguedà)
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Festa Major 2022- Castellar del Vallès
Exposicions de fotografia CEC
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XV Els Cinc Cims
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Encetem la nova temporada 2022-2023

<���	���,����������-#�������� �D��W� ������%
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Hem rebut una oferta per llogar material de muntanya amb descompte pels socis
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